
Межрегионiшьное управление
]ф 8 ФМБА России

(место составления акта)

органом

АКТ ПРОВЕРКИ
государственного контроля (надзора), органом муниципального

юридического лица, индивидуального предпринимателя
N9 7З-а

(Типовая форма)

,, !9 ,' Июня 20 |'7 Г.

(дата составления акта)

16:30
(время составления акта)

контроля

"19 " Июня 20 |7 г. trо адресу:

на основании: распоряжения Ns 1з-р 20|7г. РуководитеЛЯ МеЖРеГИОНаЛЬНОГО УПРаВЛеНИЯ

N9 8 ФМБд России - Главного государственного санитарного врача по г, обнинску В,Ф,Маркова

(вид документа с указанием реквизито" 1"о*lрl*4,@милии, ,Г"r", отчества (в слl^rае, если имеется), должность

руководитеЛя, заместителя руководителя органа государственного контроля (налзора), органа муниципаJIьноfо

контроля, издавшего распоряжение или приказ о гtроведении проверки)

была проведена проверка в отношении: МуниципаJIьного бюджетного общеобразоватеJIьного

учреждения к Средняя общеобразовательная школа Nq1 им, Шацкого> города обнинска> по

аДресУ.ЩетскогоозДоровитеЛЬноГолаГерясДнеВныМпребываниемДетей
выездная плановаJI

oенaиМенoвaние'BToМЧислефиpменнoенaИМенoBaниеюpиДиЧескoгo.*r"-rzллятепя)#,1;З##;*-t" ",iуй'"Ы'"r".r.") 
отчество индивидуального пред''ринимателя)

ПродолжиТелЬносТЬпроВерки:19.06.20178:З0-12.301день(4часа).

обнинск ул. Пирогова 17

(место проведения проверки)

Акт составлен: М гионilJIьное вление Ns 8 ФМБА России
контроля)

С поп"#""оuJ'оро*."ияlприказа о проведении 1ров_ер5ул9]:u::у",", 
(: я прu

uu вьtезdной u) ди Полякова Г.В. 19. 06. 2017 8:ю
ou ПРОбеРкu) лу|рЕl\Lwр L|vJl^|\vDg L ,",

(фамилии, имена, отчества (в слуrае, если имеется), пимеется), подrrись, дата, время)

yбъектaМaJIoГoиЛиcpеДнегoпpеДЛpинимaтельствa)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специаIист- эксперт отдела эпидемиологического

надзора Новикова Д.С. с привлечением специаJIистов: Глухова Лариса Ивановна - врач по

гигиене детей и ,rодро.r*оu огъуЗ ЩГиЭ J\lb8 ФмБД России; Кобец Елену Ивановну -
помощника санитарного врача ФгБуЗ ЦiиЭ Ns8 ФМБД России, дттестат аккредитации РОСС,

RU 0001.510301, (д"И.ru"r"лен с 24.10.201Зг. по 24.|0.2018г,, выдан Федеральной службой

аккредитации

eется),ДoлЖнoстЬДoЛжнoстнoгoлица(ДoлжнoстньIxЛИц),

проводившего(их) проверку; в слуrае привлечен- "1*:]т_:з:::|;:л::},""::"";;ýтж"};J:жхж,
fi;."#;;;"й;;;, "r*u, 

oiu..r"u (в случае, ..n" ,r..r."), должности экспертов и/или наименование

экспертных организаший)

При проведении проверки присутствоваJIи:

(фамилия, имя, отчестВо (в слlлrае, 
"an" "*Б"r"я), 

должность руководителя, иного должностного лица (должностных

лиц) илИ уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаJIьного

преДПрИнИМаТеЛя'ПрИсУТсТВоВаВшихприПроВеДенииМероПрИятийпопроверке)

В ходе проведения проверки установJIено:
в мБоУ к СоШ NЬ 1)) оргаЁизован детский оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием детей на основан"" np"n*a Управления общего образования Ns 88 от 12,04,20I]r,



Экспертное заключение 19l 403 от з1.05 2017 г. Территория-трава скошена.

противоклещевая обработка территории проведена, акт о выполненных работах представлен.

в оздоровительном лагере отдыхают 50 детей, медицинскаJ{ документация на всех детей имеется,

y"nou"" для соблюдения личной гигиены детьми имеются, комплект постельного белья и

предметов личной гигиены имеется у всех детей. Оборудованы 4 спальни. Щети занимаются в

игровых помещениях.
ГрЪфикИ проветриВания помещений спаJIен имеются. Щезрежим в санитарных узлах соблюдается,

уборочный инвентарь промаркирован, используется в соответствии маркировки. Режим дня

соблюдается, питьевой режим организован - бутилированной водой, а также имеется емкость с

кипяченой водой в обеденном заJIе.

Питание организовано в школьной столовой по согласованному меню, документация пищеблока

ведется в полном объеме, технологическое оборулование исправное. договор на предоставление

услуг по организации питания с ооо ПК ( обнинский) J\Ъ \l 2017 от 20 декабря 201'7r.,

посадочнЫх месТ в обеденНом заJIе - 100. СостаВ помещенИй: горячий цех совмещен с сырым

цехом, моечная, кладовая, кабинет заведующего, раздевалка персонала, санитарно- бытовые

помещенИя с душевой И санитарнЫм узлом, холодильНаjI камера. Температурный режим

хранения скоропортящихся продуктов соблюдается. Сопроводительные документы

Удостоверяющие nu.raar"o и безопасность на поступившие продукты имеются. В пищеблоке

IIитаются дети ДОЛ СОШ N91, ДОЛ СОШ Jф5 90 человек.

Медицинское обслуживание осуществляется медработниками ФгБуз кБ ]ф 8

Персоналом лагеря медицинский осмотр пройден в соответствии Приказа Jф ЗO2н. Медицинские

книжки с данными о медицинском осмотре представлены.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований,

установленных муниципilльными правовыми актами:

r выявлены
отдельньrх
положений

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения

несоответСтвия свеДений, содержаЩихся В уведомлении о начыIе осуществления

видоВ предпринИмательскОй деятельНости, обязательньIм требованиям (с указанием
ативных) п вых актов):

r выявлень] фактьi невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
саний )ганов м ципаJIьного ко итов выданных п

r наDчшений не выявлено

учета проверок юридического JIица,

государственного контропя (надзора),
индивидуального предпринимателя,
органами муниципального контроля,

прu пров е d енuu Bbte з dн ой пр о в epKu) : l,-l^ ,/
.о./ ^

iTcb проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуzшьного предпринимателя,

его упол номоченного представителя)

журнал учета IIроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

(з аполняе m с я прu пр о в е d е нuu Bbt е з dн о й пр о в е pKu),,

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного гlредставитеJIя юридиtIеского
лица, индивидуitльного предшринимателя,

, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал
проводимых орга
внесена (

Прилагаемые док каз по о низации

Подписи лиц, проводивших проверку Новикова,Щ.С.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложеЕиями полу{ил(а):

Начальник ДОЛ МБОУ СОШ ]ф1
Балаш Светлана Александровна
(фамилия, имя, отчество (в слl^rае, если имеется),

должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидучшьного предпринимателя,

е го уполномочеЕного представителя)

" 19 " июня 201,7 г.
-Ё- /
оэо4 ^
(полпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись упоJlномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

о времени и месте составления rrротокола извещен


